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Аннотация. В настоящее время изменение свойств мате-
риала оцениваются из результатов “традиционных” методов 

(например, испытания на растяжение и на ударный изгиб). К 

сожалению, “традиционные” механические испытания тре-

буют образцы сравнительно большого объема, что приводит 
к нарушению целостности исследуемых объектов. Поэтому 

были разработаны испытания с использованием компакт-

ных образцов, которые позволяют преобразовывать полу-

ченные результаты в обычные параметры, такие как харак-
теристики растяжения и вязкости разрушения. Из-за относи-

тельной новизны данного метода, недостаточно изучены 

влияния различных факторов на результаты испытаний. 
Отсюда вытекает задача изучить влияние уровня накоплен-

ных повреждений на результаты испытаний. В данной рабо-

те исследуется закономерность изменения диаграмм растя-

жения испытаний на малый удар от количества проработан-
ных циклов. На основе результатов исследований разрабо-

тан алгоритм определения механических характеристик 

стали 20 с различным уровнем накопленных усталостных 

повреждений с использованием компактных образцов. 

Ключевые слова: растяжение, напряжение, работа разру-
шения, метод малого удара, циклические нагрузки, ком-

пактные образцы. 

ВВЕДЕНИЕ 
Большая часть оборудования, эксплуатируемая в 

нефтеперерабатывающих заводах, подвергается ком-
плексному воздействию как статических, так и цикличе-
ских нагрузок.  В результате совместного длительного 
воздействия высоких температур, давления, статических и 
циклических нагрузок происходит изменение структуры 
материала, снижаются его эксплуатационные свойства, 
что в свою очередь, создает предпосылки для разрушения 
металла и возникновения аварий [1]. 

Основным показателем уровня деградации и изменения 
свойств материалов оборудований являются пределы теку-
чести (σ0,2) и прочности (σв), ударная вязкость. Данные 
параметры определяются в результате проведения механи-
ческих испытаний на растяжения и на ударный изгиб. К 
основным недостаткам “традиционных” методов относятся 
большое потребление материала, из-за чего невозможно 
оценить механические свойства в локальных зонах.  

В связи с этим особый интерес вызывают испытания с 

использованием компактных образцов, которые позволяют 

преобразовывать полученные результаты в обычные пара-

метры, такие как характеристики растяжения и вязкости 

разрушения. Одним из них является испытание на малый 

удар (Small Punch (SP)). В работах [2-6] изучено влияния 

температуры на результаты испытания, а также проведены 

испытания для различных видов стали. Но на сегодняшний 

день не изучено влияние уровня накопленных поврежде-

ний на результаты SP испытаний, актуальность данного 

исследования велика, так как многие оборудования про-

мышленности подвержены циклическим нагрузкам [7].  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследование проводилось в два этапа:  

- первый этап был направлен на циклическое нагружение 
цилиндрических образцов (чертеж образца представлен на 
рис. 1) с различным количеством циклов; 
- второй этап включал в себя изготовление компактных 
образцов из проциклированных и определении механиче-
ских характеристик с помощью метода SPT. 

1. Циклическое нагружение цилиндрических образцов.  
Циклирование образцов проводилось на сервогидрав-

лической испытательной машине Instron 8801 (рис. 2) со 
следующими параметрами: амплитуда 0,9σт/2 МПа; часто-
та 0,5 Гц; вид цикла нагружения – отнулевой. 

 

 

 
Рис. 1. Размеры  

цилиндрических образцов 

 

 
Рис. 2.  Сервогидравлическая  

испытательная машина Instron 8801 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE-
2018), http://icie-rus.org. Исследования проводятся в рамках реализации инициативного научного проекта фундаментального характера по государ-
ственному заданию образовательным учреждениям высшего образования на 2017-2019 гг. (№ 9.7294.2017/8.9 от 31.01.2017) при содействии Межву-
зовского центра коллективного пользования «Региональный научно-производственный комплекс «Недра»». 
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Для определения предела текучести исходного матери-

ала проведено испытание на растяжение цилиндрического 

образца, исходя из результатов, была определена ампли-

туда нагружения. Тип нагружения представлен на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Синусоидальная диаграмма для отнулевого цикла 

 

В соответствии с данными параметрам были процик-

лированы 4 образца по 30, 52, 90 и 136 тыс. циклов.  

2. Изготовление и подготовка компактных образцов. 

 Недостатком SPT является способ загрузки, который 

не является одноосным, как в случае испытания на растя-

жение, в котором результаты SPT главным образом пре-

образуются. Прямой связи между испытанием на растя-

жение и SPT нет. В связи с этим было решено установить 

корреляцию для двух основных точек диаграммы растя-

жения - пределы текучести (σ0,2) и прочности (σв). 

Для выполнения предварительной корреляции прове-

дена серия испытаний компактных образцов с различной 

толщиной (0,6, 0,8 и 1,0 мм). 

Мини-образцы изготавливаются из цилиндрических 

заготовок, на фрезеровальном станке отрезаются диски 

толщиной 1,2 и 1,0. Доводку образцов до необходимой 

толщины выполнили на шлифовальном станке.  

 

Рис. 4. Нарезанные на фрезерном станке мини-образцы 

 

3. Методика выполнения опытов SPT. 

Испытания проводятся с помощью Instron 880 с малой 

скоростью. Оснастка состоит из наконечника и гнезда, в 

гнездо ставится компактный (рис. 5, б). Затем производит-

ся деформирования образца до его разрушения с помо-

щью небольшого полусферической головкой пуансона 

диаметром 2,0 мм (рис. 5, в) со скоростью v = 0,2 мм/мин. 

Тест завершается, когда нагрузка уменьшается на 40% от 

максимальной нагрузки. 

Таким образом, из теста получается характеристиче-

ская кривая материала. Эта кривая представляет собой 

зависимость силы, действующей от наконечника на обра-

зец, от перемещения.  

  
 

 а б 

  
диаметр – 2 мм 

 

 

 
диаметр – 8 мм; 

толщина – 0,6-1мм 

в г 

Рис. 5. Элементы конструкции для испытания методом 

SPT: 
а – общий вид испытательной оснастки; б – схема испытания; в – 

наконечник для испытания; г – мини-образец цилиндрической 

формы 

 

В данной диаграмме можно выделить шесть различных 

зон, которые представлены на рис. 6: зона I (упругая де-

формация), зона II (упруго-пластический переход), зона 

III (пластическая деформация), зона IV (зарождение и раз-

витие микротрещины), зона V (зона размягчения разло-

мов) и зона VI (окончательный разрыв) [8]. 

 

Рис. 6. Кривая растяжения для метода малого удара SPT 

 

Для того чтобы получить значение σ необходимо F/S,  

где F – это сила приложенная на образец, S – сечения по 

которому происходит разрушение материала. 

По кривым растяжения для малого удара были опреде-

лены силы в трех точках и посчитаны значения напряжений 

и масштабного коэффициента, значения занесены в табл. 1. 

Таблица 1 

Механические характеристики исходного образца, 

определенного методом SPT 

h, 

мм 

Зона I Зона II Зона IV 

σ1, МПа ki1 σ2, МПа ki2 σ3, МПа ki3 

0,6 78,98 4,89 130,89 2,95 381,84 1,29 

0,8 141,40 2,73 207,64 1,86 457,96 1,08 

1,0 279,94 1,38 467,83 0,83 630,25 0,78 
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В табл. 1 введены обозначения: σ1 – значение условно-

го предела текучести для компактных образцов в зоне I 

(зона упругой деформации); σ2 – значение условного пре-

дела текучести для компактных образцов в зоне II (зона 

упруго-пластического перехода); σ3 – значение условного 

предела прочности для компактных образцов в зоне IV 

(зона зарождения и развития микротрещины); ki1 – мас-

штабный коэффициент для зоны I (зона упругой деформа-

ции); ki2 – масштабный коэффициент для зоны II (зона 

упруго-пластического перехода); ki3 – масштабный коэф-

фициент для зоны IV (зона зарождения и развития микро-

трещины). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

Из каждого цилиндрического образа, после достиже-

нии необходимого количества циклов, изготавливались 

компактные образцы толщинами 0,6, 0,8 и 1,0 мм; после 

чего их испытывали на растяжение методом малых уда-

ров. 

По полученным кривым растяжения, методом числен-

ного интегрирования площади под кривой, были опреде-

лены величины работ, затраченные для создания макро-

трещины, разрушения и разрушения с последующим рас-

крытием трещины образца (табл. 3), а также были посчи-

таны истинные значения напряжений (табл. 2). 

В табл. 2 дополнительно введены обозначения: σв – 

значение предела прочности, пересчитанное с условного 

предела прочности; σт
1 – значение предела текучести, пе-

ресчитанное с условного предела текучести; σт
2 – значение 

предела текучести, пересчитанное с условного предела 

текучести. 

Таблица 2 

Истинные напряжения, полученные в результате 

Кол-во 
циклов, тыс 

h. 
мм 

Fупр, Н σ1, МПа Fпер, Н σ2, МПа Fпроч, Н σ3, МПа σт
1, МПа σт

2, МПа σв, МПа 

0 

0,6 248 78,98 411 130,89 1199 381,84 386,34 386,34 494,33 

0,8 444 141,40 652 207,64 1438 457,96 386,34 386,34 494,33 

1,0 879 279,94 1469 467,83 1979 630,25 386,34 386,34 494,33 

30 

0,6 228 72,57 318 101,22 1152 366,69 355,00 298,77 474,71 

0,8 517 164,57 680 216,45 1509 480,33 449,63 402,73 518,47 

1,0 900 286,48 1189 378,47 1950 620,70 395,37 312,54 486,84 

52 

0,6 309 98,36 370 117,77 1155 367,65 481,12 347,62 475,94 

0,8 442 140,69 590 187,80 1464 466,01 384,40 349,43 503,01 

1,0 768 244,46 1005 319,90 1834 583,78 337,38 264,18 457,87 

90 

0,6 241 76,71 339 107,91 1113 354,28 375,25 318,50 458,64 

0,8 535 170,30 698 222,18 1493 475,24 465,29 413,39 512,97 

1,0 890 283,30 1115 354,92 1862 592,69 390,98 293,09 464,87 

136 

0,6 266 84,67 307 97,72 1130 359,69 414,17 288,43 465,64 

0,8 471 149,92 568 180,80 1376 437,99 409,63 336,40 472,77 

1,0 898 285,84 1023 325,63 1919 610,84 394,49 268,91 479,10 

 

Таблица 3 

 Работы разрушения компактных образцов 

Виды работы h, мм 

Количество циклов 

0 30 52 90 136 

Работы (Н·мм) 

Создания 

макротрещины 

0,6 1630,5 1491,1 1383,9 1303,2 1459,8 

0,8 2130,2 2159,1 1999,2 2172,5 1951,1 

1 3037,2 2952,7 2630,0 2934,2 2870,8 

Разрушение 

0,6 1873,8 1727,4 1663,1 1472,2 1629,9 

0,8 2676,2 2608,9 2456,5 2585,6 2202,7 

1 3782,1 3903,9 3367,1 3612,5 3663,3 

Разрушение с 

раскрытием 

трещины 

0,6 2169 1895,7 1928,1 1696,2 1937,2 

0,8 2846,7 2905,4 2842,7 2907,0 2635,6 

1 4222,2 4129,6 3811,1 4019,8 4249,3 

 По табличным значениям были построены диаграммы 

изменения работ разрушения от уровня накопленных по-

вреждений методом малого удара при различной толщине 

образцов, представленные на рис. 7. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В работе описаны все необходимые операции для про-

ведения испытаний SPT, изложен четкий алгоритм опре-
деления механических характеристик стали 20 с различ-
ным уровнем накопленных усталостных повреждений с 
использованием компактных образцов. 

По результатам испытаний выявлено: 
1) изменение работ разрушения от уровня накопленных 
повреждений имеет закономерный характер, с плавным 
спадом в интервале от 0 до 90 тыс. циклов и подъемом в 
интервале от 
 90 до 136 тыс. циклов; 
2) скачок работы разрушения при достижении 52 тыс. 
циклов связан с дефектом образца (образец был разрушен 
при достижении данного уровня нагружения); 
3) наиболее информативными данные получаются при 
испытании образцов с толщиной 0,6 мм. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о 
том, что с помощью метода малых ударов возможно опре-
делить уровень накопленных повреждений материала. 
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Abstract. Nowadays change of material properties is evaluat-

ed on the basis of results of "traditional" methods (for example, 

tensile testing and impact bending test). Unfortunately, "tradi-

tional" mechanical testing requires quite large samples, that 

leads to damage of studied objects integrity.  That is why testing 

with the application of compact samples, which allow converting 

obtained results into regular parameters, such as tensile proper-

ties and fracture resistance, was developed.  Due to the novelty of 

this method, influence of different factors on testing results is 

understudied. Here arises the aim to study the influence of the 

level of accumulated damage on testing results.  

Regular changes of small punch testing tensile diagrams de-

pending on the number of worked out cycles are under study in 

the present paper.  Based on the study results, algorithm for de-

termination of mechanical properties of steel 20 with different 

levels of cumulative fatigue damage with the application of com-

pact samples was developed.    

Keywords: tension, stress, fracture work, small punch method, 

cyclic loads, compact samples.  

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 7. Диаграммы изменения работ разрушения от уровня накопленных повреждений методом малого удара  

при различной толщине образцов: а – работа создания макротрещины; б – работа разрушения; в – полная работа 
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